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                                         Предвзятость и демократические выборы  

 

   В Абхазии  за последнее десятилетие сделаны решительные шаги вперед в проведении  
демократических выборов.  

   Выборы президента республики в 2004 году привели к кризису в абхазском обществе и 
могли стать причиной вооруженного противостояния и только  способность абхазского 
общества к нахождению политических компромиссов и гражданскому согласию спасли 
ситуацию. 

  Напряженная политическая борьба, побудила  граждан республики относиться к 
процедуре волеизъявления на выборах со всей ответственностью. Это привело к росту 
контроля над процессом голосования на выборах, а соответственно, и за другими 
составляющими избирательного процесса: соблюдением законности в процессе агитации, 
равенством кандидатов и т.п.  

  Разрядке напряженной ситуации в 2004 году во многом способствовало и то 
обстоятельство, что представители неправительственного сектора не наблюдали 
равнодушно за происходящим. Они объединились в Лигу избирателей «За чеcтные 
выборы»,     и внесли весомый вклад в  беспристрастном контроле  над проведением 
предвыборной агитации и непосредственно над процессом голосования,  честностью и 
прозрачностью избирательного процесса.  

   По выводам международных наблюдателей выборы президента Абхазии в 2009 году, 
досрочные выборы главы республики в 2011году и парламентские выборы     весной 
нынешнего года были конкурентными, открытыми, прозрачными, доступными и  
демократичными. В то же время они обартили внимание на существующие в 
республиканском законодательстве положения о недопущении  к участию в голосовании 
лиц, пребывающих в местах лишения свободы по приговору суда.  Наблюдатели призвали 
абхазских  законодателей  сделать еще один шаг навстречу демократизации и устранению 
данного ограничения электоральных прав значительного числа лиц, хоть и нарушивших 
закон и, вследствие этого, на время изолированных от общества, но остающихся при этом 
ответственными за судьбу своей страны гражданами.  

    Мониторинг выборов в Абхазии проводили наблюдатели от Совета Федерации и 
Госдумы РФ,  неправительственных организаций России и СНГ, а также представители 
США, Германии и Франции. Следует отметить, что западные наблюдатели находились в 
Абхазии по собственной инициативе и не были наделены полномочиями своих стран. 
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   Выборы различных уровней, проведенные в Абхазии на протяжени всего постсоветского 
времени  не признаются Грузией и международными организаяциями.    

    В Абхазии уже привыкли к тому, что что после выборов президента или депутатов 
парламента  следует заявление высокопоставленных западных чиновников о том, что 
выборы в  республике они считатют нелегитимными.       Европа также смотрит на 
Абхазию через призму интересов Грузии, опирается  в большей степени, на информацию, 
получаемую от грузинскоой стороны, не интересуется корнями конфликта, его историей, а 
говорит в большей степени о последствиях конфликта для беженцев. 

  Такая предсказуемая поддержка позиции Грузии со стороны  зарубежных стран не 
снижает важности этих выборов для самой Абхазии, но укрепляет в абхазском обществе 
ощущение несправедливости, усугубляет недоверие к Грузии , а также к ее союзникам и 
партнерам.  




